
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  (открытая форма подачи предложений о 

цене) по продаже муниципального имущества  

 
14 сентября 2017 год 10 час. 00 мин. (время московское)                                                                                    

Липецкая область, Добровский район, с. Доброе 

 

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и 

номер контактного телефона организатора аукциона:  

Организатор аукциона: администрация Добровского муниципального района 

Липецкой области 

Место нахождения: 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, пл. 

Октябрьская, 9. 

Почтовый адрес: 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, пл. 

Октябрьская, 9. 

Адрес электронной почты: zemlya_dodroe@admlr.lipetsk.ru 

Номер контактного телефона: 8 (47463) 2-25-10 

Контактное лицо: начальник отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Добровского муниципального района Голованова Елена Владимировна. 

Предмет аукциона: продажа движимого муниципального имущества. 

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества:  

1. Предмет и объект торгов: открытый аукцион (открытая форма подачи предложений о 

цене) по продаже муниципального имущества  

Сведения о Лотах 

1. Наименование имущества и технические характеристики муниципального 

имущества:  

 Лот №1 транспортное средство – наименование легковой, седан, модель ГАЗ-

3102, идентификационный номер (VIN) Х9631020091429011, категория ТС-В, год 

изготовления 2008г., модель, № двигателя169800533 (24L-DOHC), шасси (рама) 

отсутствует, кузов, кабина №31020080167403, цвет кузова (кабины, прицепа) белый 

(светло-серый), мощность двигателя 132 л.с. (96квт), рабочий объем 2429, тип двигателя-

бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 2000, масса без нагрузки, кг 1450, 

организация –изготовитель ТС ГАЗ Нижний Новгород. Паспорт ТС 48НК332097 выдан 

17.07.2012г. МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой области, свидетельство о 

регистрации ТС 4840№778547 выдано РЭО ГИБДД М ОМВД России «Чаплыгинский» по 

Липецкой области 14.12.2016г.Государственный регистрационный знак Н018ХР48; 

 Лот №2 транспортное средство – наименование ТС легковой, седан , марка, 

модель -Шевроле -Еванда, идентификационный номер (VIN) KL1LF69Z15B160153, 

категория ТС-В, год изготовления 2004г., модель, № двигателя T20SED148831, (-) , шасси 

(рама) отсутствует, кузов, кабина № KL1LF69Z15B160153, цвет кузова (кабины, прицепа) 

серебристый, мощность двигателя 131 л.с. (95квт), рабочий объем 1998, тип двигателя-

бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг 1912, масса без нагрузки, кг 1497. 

Паспорт ТС 48НТ727831 выдан 25.11.2013г. МРЭО ГИБДД УМВД России по Липецкой 

области, свидетельство о регистрации ТС 4807№148626 выдано РЭО ГИБДД М ОМВД 

России «Чаплыгинский» 25.11.2013г.Государственный регистрациооный знак М166АН48; 

 Лот №3 транспортное средство - наименование ТС Легковой, марка, модель ВАЗ 

21214, идентификационный номер (VIN)ХТА21214021687903, категория ТС-В, год 

изготовления 2002, , модель, № двигателя 21214, 7121316, шасси, рама отсутствует, кузов 

№1687903, цвет кузова-темно-бордовый,, мощность двигателя, л.с. (квт) 59.0квт, , рабочий 

объем двигателя 1690, тип двигателя бензиновый, разрешенная макксимальная масса, кг 

1610,, масса без нагрузки, кг 1210. организация-изготовитель ВАЗ Россия. Паспорт ТС 

63КМ952610 выдан ОАО «Автоваз» 17.10.2002г., свидетельство о регистрации ТС 
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48МВ881040 выдано РЭО ГИБДД Чаплыгинского РОВД 06.12.2002г. Государственный 

регистрационный знак В062ХР48. 

  Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru №170817/0227990/01 от 17.08.2017г. и на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района www.admdobroe.ru,  

           2. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе состоялось 14.09.2017 г. в 10 час. 00 мин. 

        Состав аукционной комиссии определен по данному аукциону  распоряжением главы 
администрации Добровского муниципального района от 04.08.2015 г. №373 «О создании 

постоянной комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 

Добровского муниципального района»:  
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе  из семи членов  комиссии присутствовали:  

Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович 

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич -отсутствовал  

Секретарь комиссии: Левитова Елена Леонидовна 
Члены комиссии:  

Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Бочарников Андрей Сергеевич 

Дыкина Марина Владимировна 

Мартьянова Наталья Михайловна 

Заседание проводится в присутствии 6(шести) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия 

правомочна. 

          3. До окончания срока подачи заявок (10 час. 00 мин. 13.09.2017 г.)  

по Лоту №1 было подано 4 заявки. 

-заявка от Савельева Вячеслава Александровича Задаток внесен в размере указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №499243 от 25.08.2017г.; 

-заявка от Савельевой Татьяны Николаевны Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №502616 от 25.08.2017г.; 

-заявка от Новожилова Валерия Владимировича Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №201193 от 05.09.2017г.; 

-заявка от Гильфанова Игоря Игоревича от имени которого по доверенности, 

зарегистрированной в реестре за №8-3309 от 02.05.2017г., удостоверенной Одинцовой 

Екатериной Алексеевной, врио нотариуса Макаровой Оксаны Викторовны, нотариального 

округа городского округа города Воронеж Воронежской области действует Гильфанов 

Дмитрий Игоревич. Задаток внесен в размере, указанном в извещении и подтверждается 

платежным поручением №43870 от 11.09.2017г. 

по Лоту №2 было подано 6 заявок 

-заявка от Савельева Вячеслава Александровича Задаток внесен в размере указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №499829 от 25.08.2017г.; 

-заявка от Савельевой Татьяны Николаевны Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №503274 от 25.08.2017г.; 

-заявка от Новожилова Валерия Владимировича Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №213016 от 05.09.2017г.; 

-заявка от Гильфанова Игоря Игоревича от имени которого по доверенности, 

зарегистрированной в реестре за №8-3309 от 02.05.2017г., удостоверенной Одинцовой 

Екатериной Алексеевной, врио нотариуса Макаровой Оксаны Викторовны, нотариального 

округа городского округа города Воронеж Воронежской области действует Гильфанов 

Дмитрий Игоревич. Задаток внесен в размере, указанном в извещении и подтверждается 

платежным поручением №44080 от 11.09.2017г. 

-заявка от Васильева Антона Николаевича  Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается копией чека ордера №79 от 12.09.2017г. (15 час. 43 мин.) 

-заявка от Матюхина Владимира Николаевича Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается копией чека-ордера №4992 от 12.09.2017г. (09час.00 мин.) 

по Лоту №3 было подано 7 заявок 
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-заявка от Шипулина Алексея Александровича Зататок внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №40436 от 31.08.2017г.; 

-заявка от Савельева Вячеслава Александровича  Задаток внесен в размере указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №501287 от 25.08.2017г.; 

-заявка от Савельевой Татьяны Николаевны Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №503613 от 25.08.2017г.; 

-заявка от Новожилова Валерия Владимировича Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №224108 от 05.09.2017г.; 

-заявка от Гильфанова Игоря Игоревича  от имени которого по доверенности, 

зарегистрированной в реестре за №8-3309 от 02.05.2017г., удостоверенной Одинцовой 

Екатериной Алексеевной, врио нотариуса Макаровой Оксаны Викторовны, нотариального 

округа городского округа города Воронеж Воронежской области действует Гильфанов 

Дмитрий Игоревич. Задаток внесен в размере, указанном в извещении и подтверждается 

платежным поручением №44415 от 11.09.2017г. 

-заявка от Васильева Антона Николаевича Задаток внесен в размере, указанном в 

извещении и подтверждается платежным поручением №977894 от 12.09.2017г. 

-заявка от Перова Олега Николаевича Задаток внесен в размере, указанном в извещении 

и подтверждается копией чека-ордера №80 от 12.09.2017г. 

 

Отозванных заявок нет. 

 

4. По итогам рассмотрения заявок путем голосования в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 года «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации 

продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об 

организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 

акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствия 

требованиям, установленным действующим законодательством к участникам аукциона, 

аукционной комиссией установлено: Заявители соответствуют установленным 

действующим законодательством требованиям к участнику аукциона, заявки на участие в 

аукционе соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе. 

Комиссией приняты следующие решения: 

4.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками открытого аукциона, 

следующих лиц, подавших заявки: 

по Лоту №1  

Савельева Вячеслава Александровича-участник №1 

Савельеву Татьяну Николаевну-участник №2 

Новожилова Валерия Владимировича –участник №3 

Гильфанова Игоря Игоревича-участник №4 

по Лоту №2  

Савельева Вячеслава Александровича-участник №1 

Савельеву Татьяну Николаевну-участник №2 

Новожилова Валерия Владимировича-участник №3 

Гильфанова Игоря Игоревича-участник №4 

Васильева Антона Николаевича –участник №5 

Матюхина Владимира Николаевича –участник №6 

по Лоту №3  

Шипулина Алексея Александровича –участник №1 

Савельева Вячеслава Александровича –участник №2 

Савельеву Татьяну Николаевну –участник №3 

Новожилова Валерия Владимировича –участник №4 



Гильфанова Игоря Игоревича –участник №5 

Васильева Антона Николаевича –участник №6 

Перова Олега Николаевича –участник №7 

        4.2. Провести открытый аукцион  (открытая форма подачи предложений о цене) по 

продаже муниципального имущества. 

      4.3. Претендентам, признанным  участниками аукциона, направить уведомления о 

принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания данного 

протокола 
        5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 

настоящего аукциона. 

       6. Разместить настоящий протокол на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 

официальном сайте администрации Добровского муниципального района 

www.admdobroe.ru,  
 

Проголосовали: 

 За – единогласно 

 Против –  нет 

 Воздержались – нет 

Подписи: 

Председатель комиссии          _______________________________С.С. Гладышев 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.Л. Левитова 

Члены комиссии:                                                     

                                                  _________________________________О.А. Сдвижкова 

                                                ___________________________________А.С. Бочарников 

                                               ___________________________________М.В. Дыкина 

                                              ___________________________________Н.М. Мартьянова                                                   

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.admdobroe.ru/

